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Abstract. The type of civilization formed on the planet can be defined as a «civilization of 
maximization», which is focused on the growth of financial results, production of goods 
and services, and consumption. This type of civilization leads to numerous environmental 
conflicts at all levels. In this regard, it seems promising to study the mechanisms of 
internalization of externalities as a basis for preventing and overcoming environmental 
conflicts. The types of environmental conflicts are identified, depending on the scope of 
the covered impact and the externalities that generate them: temporal, global, intercountry, 
intersectoral, interregional and local. The article analyzes the problem of climate change 
as a significant example of an environmental conflict caused by the temporal and global 
externalities of the «civilization of maximization». Large corporations, being the drivers 
of the «civilization of maximization,» at the same time increasingly participate in the 
environmental transformation of the world and national economies.
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Экологические конфликты в зеркале  
«цивилизации максимизации»

С. Н. Бобылев, С. В. Соловьева, И. Ю. Ховавко
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. Сформировавшийся на планете тип цивилизации можно определить 
как «цивилизация максимизации», который ориентирован на рост финансовых 
результатов, производство товаров и услуг, потребление. Такой цивилизационный 
тип порождает многочисленные экологические конфликты на всех уровнях. В связи 
с этим представляется перспективным исследование механизмов интернализации 
экстерналий как основы для предупреждения и разрешения экологических конфликтов. 
В зависимости от сферы охватываемого воздействия выделены типы экологических 
конфликтов, зависящих от порождающих их экстерналий: темпоральные, глобальные, 
межстрановые, межсекторальные, межрегиональные и локальные. В статье 
анализируется проблема изменения климата как актуальный пример экологического 
конфликта, вызванного темпоральными и глобальными экстерналиями и характерного 
для «цивилизации максимизации». В настоящее время крупнейшие корпорации 
и банки мира все активнее участвуют в экологической трансформации мировой 
и национальных экономик, процессах низкоуглеродного развития, чему способствует 
включение в их деятельность нефинансовых экологических и социальных факторов, 
корпоративной социальной ответственности, ESG-критериев.

Ключевые слова: экологические конфликты, внешние эффекты, изменение климата, 
углеродная нейтральность, корпоративная социальная ответственность, экологическая 
трансформация мировой экономики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20–010–00981\20 «Формирование циркулярной экономики и разрешение 
экологических конфликтов».

Научная специальность: 08.00.00 –  экономические науки.

Введение
В экономической истории человечества 

2020 г. стал определенным рубежом не толь-
ко из- за пандемии COVID-19, но и из- за 
принятых решений по радикальному из-
менению экономической модели развития 
человечества. Подавляющая часть миро-
вой экономики в качестве цели развития 
выдвинула достижение углеродной ней-
тральности, экологической устойчивости 
к 2050–2060 гг. Среди стран, принявших 
такое решение, можно отметить членов 
Европейского сообщества, Китай, США, 
Японию, Южную Корею. Таким образом, 
рост благосостояния населения, повышение 

доходов, борьба с безработицей и неравен-
ством и другие приоритетные социально- 
экономические проблемы должны решаться 
в жестких рамках экологических лимитов 
и ограничений.

Такая достаточно радикальная смена 
курса интенсивно готовилась последние де-
сять лет. Здесь можно упомянуть фундамен-
тальные решения трех конференций ООН: 
Рио- де- Жанейро 2012 «Будущее, которое мы 
хотим» (UN, 2012), Нью- Йорк («Повестка дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года») (UN General Assembly…, 2015), 
Париж (Парижское климатическое соглаше-
ние) (UN, 2015).
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В чем причина такой радикальной сме-
ны курса глобальной экономики? На наш 
взгляд, это осознание «тупиковости» сло-
жившейся модели развития, которая выхо-
дит за экологические пределы существо-
вания человечества, рамки экологической 
емкости. За последние четверть века на-
блюдался огромный рост мировой эконо-
мики, увеличение мирового ВВП составило 
почти 5 раз, что позволило повысить мате-
риальное благосостояние сотен миллионов 
людей. Однако на этом фоне выявились эко-
логические ограничения, связанные со сло-
жившимися моделями производства и по-
требления. В частности, для достижения 
в мире стандартов потребления среднего 
американца требуется пять таких планет, 
как Земля.

Необходимо радикальное изменение 
сложившейся парадигмы развития, «пере-
форматирование» всей деятельности че-
ловечества в соответствии с парадигмой 
устойчивого развития во всем ее многооб-
разии и сбалансированности социальных, 
экономических и экологических факторов. 
Человечество сформировало такой тип ци-
вилизации, который можно охарактери-
зовать как «цивилизация максимизации» 
(Bobylev, 2019). Такая цивилизация макси-
мизирует три цели: финансовые результа-
ты, производство, потребление. Становит-
ся все более очевидно, что «цивилизация 
максимизации» не может быть устойчивой 
и необходимо менять достаточно глубин-
ные и утвердившиеся цивилизационные 
приоритеты. В связи с этим нужно от-
метить важность достижения 12-й Цели 
устойчивого развития ООН, связанной с ра-
дикальным изменением моделей производ-
ства и потребления.

«Сверхпроблемой» перехода к устой-
чивому развитию является трансформа-
ция устоявшихся основ «цивилизации 
максимизации» в виде традиционного 
рынка. Во многих международных доку-
ментах, в высказываниях ученых отмече-
на необходимость формирования новой 
философии развития. Даже на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 2020 г., 
объединяющем респектабельные мировые 

политические, деловые и научные элиты, 
предлагалась новая модель «капитализма 
всех заинтересованных сторон» (stakeholder 
capitalism) (World Economic Forum, 2020). 
В этой модели цель компании должна со-
стоять в вовлечении заинтересованных 
сторон в «устойчивое создание ценности». 
В последнем докладе 2021 г. Всемирного 
экономического форума четыре из пяти 
глобальных рисков для человечества были 
экологическими (World Economic Forum, 
2021).

Противоречия в обществе, обуслов-
ленные экологическими факторами, ведут 
к многообразным конфликтам между чело-
веком и биосферой, между сообществами 
на всех пространственных уровнях, воз-
никает этическая проблема ответственно-
сти перед будущими поколениями. Опыт 
регулирования конфликтных ситуаций 
в экологической сфере является важным 
элементом современных технологий управ-
ления. Основное внимание в статье уделено 
исследованию и идентификации экологиче-
ских конфликтов, их связи с экстерналиями 
в рамках сформировавшейся «цивилиза-
ции максимизации». Особый акцент сделан 
на изучении темпоральных и глобальных 
конфликтов на примере проблемы измене-
ния климата.

Идентификация  
и классификация  
экологических конфликтов

В настоящее время в мире не сложи-
лось последовательной и логичной теории 
экологических конфликтов, тем не менее 
в этой области работают много специа-
листов из различных научных отраслей. 
В целом в западной литературе существует 
достаточно узкая трактовка понятия «эко-
логический конфликт». С начала 1990-х гг. 
прошлого века внимание западной научной 
общественности обратилось к так называ-
емым экологически обусловленным кон-
фликтам (environmentally induced conflicts). 
Изучение экологических конфликтов 
(«environmental conflicts», «ecological 
conflicts») ведется на стыке политической 
экологии (political ecology), экологической 
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экономики или экономики природополь-
зования (ecological economics), промыш-
ленной экологии (industrial ecology) и наук, 
занимающихся проблемами национальной 
безопасности. Учитывая этот факт, отме-
тим отсутствие единого языка для описания 
таких понятий, как «экологический кон-
фликт», «конфликт природопользования», 
«природоресурсный конфликт». Иногда 
под экологическими конфликтами понима-
ют любые «ресурсные вой ны» (Le Billon, 
2012), в качестве причин возникновения 
которых рассматриваются три вида дефи-
цита ресурсов (дефицит из- за повышен-
ного спроса, дефицит из- за сокращения 
предложения и структурный дефицит, вы-
званный несправедливым распределением 
имеющихся ресурсов) (Homer Dixon, 1994). 
Более распространена точка зрения, со-
гласно которой к экологическим относятся 
конфликты, связанные с экологической де-
градацией, понимаемой более узко (дегра-
дация возобновляемых природных ресур-
сы и ассимиляционного потенциала). Эта 
точка зрения развивается в работах Джоана 
Матинез- Алиера (Martinez- Alier, 2010, 2007, 
2004), Шломи Динара (Shlomi, 2011), Стефа-
на Либишевски (Libiszewski, 1992), Курта 
Шпильмана (Mason, Spillmann, 2005) и др.

В качестве ведущих подходов к спосо-
бам разрешения/предотвращения конфлик-
тов рассматриваются два: экономическая 
оценка ущербов и возможная их компен-
сация или защита прав человека на благо-
приятную окружающую среду и/или прав 
коренных народов (Scheidel et al., 2020).

Отечественная конфликтология актив-
но развивается в последние десятилетия, 
вместе с тем комплексных исследований 
явно недостаточно. Выпущен ряд работ 
российских авторов, а также переводных 
изданий, посвященных политическим, со-
циальным, психологическим, юридиче-
ским аспектам управления конфликтами. 
Обычно экологические конфликты рассма-
триваются в отечественной литературе как 
системные конфликты, предметом которых 
выступают притязания на определенный 
природный ресурс, способы его использо-
вания, права собственности, контроль над 

ним и т. д. (Mylina, 2014, Sabadash, 2010). 
Попытки классификации экологических 
конфликтов по целому ряду параметров 
предприняты в работах М. В. Терешиной 
(Tereshina, 2009) и А. Л. Демчука (Demchuk, 
2020). На экономическую природу эколо-
гических конфликтов обращено внимание 
в работах И. Ю. Ховавко (Khovavko, 2016), 
где показано, что в основе экологических 
конфликтов лежат экономические причи-
ны, связанные с распределением издержек 
от негативных экологических экстерналий.

В данной статье авторы предлагают 
в зависимости от сферы охватываемого 
воздействия выделять следующие шесть 
типов экологических конфликтов, зави-
сящих от порождающих их экстерналий: 
темпоральные, глобальные, межстрановые, 
межсекторальные, межрегиональные и ло-
кальные:

Темпоральные (временные, межпо-
коленческие) конфликты. Здесь прин-
ципиальным экономическим моментом 
является возложение дополнительных эк-
стернальных затрат современным поколе-
нием на будущие поколения. Традиционное 
понимание экономического компромисса 
поколений во многом определяется соотно-
шением их моделей потребления и накопле-
ния: «каждое поколение должно сберегать 
для будущих поколений такую же часть 
национального дохода, какую оставило 
ему предыдущее поколение». Современный 
взгляд расширяет этот принцип на приро-
ду –  «каждое поколение должно оставить 
планету в не худшем состоянии, чем оно ее 
получило» (Barry, 1999).

Глобальные конфликты. Данный вид 
конфликтов связан с экологическими про-
блемами глобального масштаба (трансгра-
ничное загрязнение, загрязнение Мирового 
океана, вырубка тропических лесов и др.).

Межстрановые конфликты. Здесь ти-
пичным примером являются водные про-
блемы, связанные с развитием орошаемо-
го сельского хозяйства, гидроэнергетикой 
и т. д. Сейчас самые многочисленные 
в мире конфликты связаны с использова-
нием водных ресурсов. Примеры таких 
конфликтов имеются в Африке, Латинской 



– 960 –

Sergey N. Bobylev, Sofya V. Solovyeva… Environmental Conflicts in the Mirror of the “Civilization of Maximization”

Америке, Ближнем Востоке, Центральной 
Азии.

Межсекторальные конфликты. Разви-
тие природоэксплуатирующих секторов 
экономики наносит значительный ущерб, 
то есть вызывает отрицательные внешние 
эффекты, другим секторам. Например, 
аграрный сектор несет большие потери 
в результате добычи полезных ископаемых.

Межрегиональные конфликты. Этот 
вид конфликтов является уменьшенной 
копией глобальных экстерналий, только 
в рамках одной страны. Классическим при-
мером могут быть реки, когда находящиеся 
в верхнем течении регионы своими загряз-
нениями создают дополнительные затраты 
на очистку воды у «нижних» регионов.

Локальные конфликты. Самый распро-
страненный и изученный тип конфликтов, 
связанный с локальными экстерналиями: 
объект –  источник экстерналий и локальная 
территория, на которой внешние издержки 
возлагаются на местное сообщество.

Для купирования экологических кон-
фликтов и интернализации экстерналий 
на разных уровнях применяется широкий 
спектр инструментов, включающий в себя: 
методы прямого государственного регу-
лирования (нормативы, стандарты); эконо-
мические рыночные инструменты (налоги, 
плата за пользование, системы квотирова-
ния и торговли разрешениями); институ-
циональные инструменты (прозрачность 
отчетности и информации, включение эко-
логического фактора в добровольные ини-
циативы бизнеса и др.).

Темпоральные и глобальные  
экологические конфликты: что делать?

На сегодняшний день разработаны ин-
струменты экологического регулирования, 
позволяющие интернализировать негатив-
ные экстерналии разных уровней. Однако 
результат (повышение эффективности ал-
локации ресурсов) существенным образом 
зависит от того, кто и для каких целей ис-
пользует эти инструменты. Особенно это 
относится к механизмам регулирования 
темпоральных и глобальных экологических 
экстерналий.

Рассмотрим проблему изменения кли-
мата как пример экологического конфлик-
та, вызванного темпоральными и глобаль-
ными экстерналиями и характерного для 
«цивилизации максимизации». Происхо-
дящая на наших глазах гигантская транс-
формация преобладающей части мировой 
экономики, нацеленная на достижение 
углеродной нейтральности к 2050–2060 гг., 
направлена на решение климатической 
проблемы. При сохранении традиционной 
траектории развития мировой экономики 
(business as usual), по имеющимся оцен-
кам, температура Земли может возрасти 
на 3–4 градуса, что приведет к огромным 
экономическим потерям. У России две 
трети территории находится в зоне веч-
ной мерзлоты, и, по оценкам Росгидроме-
та, рост температуры в северных регио-
нах в среднем в 4 раза превышает темпы 
глобального потепления, что также может 
привести к значительным экономическим 
и социальным потерям.

Налицо конфликт между современны-
ми поколениями, создавшими неустойчи-
вую «коричневую» экономику с высокими 
выбросами парниковых газов и деградиру-
ющими климатическую систему, и следую-
щими поколениями, которые должны нести 
огромные дополнительные издержки для 
стабилизации социально- экономической 
ситуации и ликвидации отдаленных по-
следствий современных экологических 
ущербов. В области климатических измене-
ний главными «виновниками» создавшейся 
ситуации являются Китай, США, Индия 
и Россия, на долю которых приходится свы-
ше половины всех мировых выбросов пар-
никовых газов.

Несмотря на продолжающиеся дискус-
сии о причинах и тенденциях климатиче-
ских изменений, мировая экономика при-
знала их реальность и важнейшую роль 
антропогенного фактора. Это признание 
выразилось в сотнях миллиардах долла-
ров, евро, юаней, направленных на борьбу 
с изменением климата посредством созда-
ния новых низкоуглеродных технологий, 
экономических структур, экономических 
механизмов регулирования, законов и со-
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глашений, дивестиций и перераспределе-
ния инвестиций. То есть именно гипотеза 
об однозначной антропогенной обуслов-
ленности происходящих климатических 
изменений позволяет рассматривать кли-
мат как разновидность глобальных эколо-
гических экстерналий (и, соответственно, 
конфликтов).

Для стабилизации климатической 
системы и для объединения усилий всех 
стран в 1992 г. была принята Рамочная кон-
венция ООН об изменении климата, для ре-
ализации которой были приняты Киотский 
протокол (1997) и Парижское климатиче-
ское соглашение (2015). Киотский протокол 
дал конструктивный опыт мировой эконо-
мике, показывающий, что можно регулиро-
вать/уменьшать выбросы парниковых газов 
и при этом не снижать экономические ре-
зультаты развития и рост благосостояния. 
В основе реализации климатической поли-
тики в мире лежат разнообразные рыноч-
ные инструменты, в том числе базирующи-
еся на «углеродной» цене, формирующейся 
на основе торговли квотами парниковых 
газов или углеродных налогов.

Несмотря на предпринимаемые уси-
лия по борьбе с климатическими измене-
ниями, в мире не удается преодолеть инер-
ционные тенденции развития экономики, 
особенно в развивающихся странах, что 
приводит к дальнейшему росту глобаль-
ной температуры и вероятным превыше-
ниям лимитов Парижского соглашения 
в 21 в. (1,5–2 °C).

Для борьбы с климатическими угро-
зами Россия за последние годы активизи-
ровала свою климатическую активность 
на международной арене и внутри страны. 
В 2009 г. в России была принята Климати-
ческая доктрина, подписано и ратифициро-
вано Парижское климатическое соглашение 
(2019), подготовлены проекты Стратегии 
социально- экономического развития Рос-
сийской Федерации с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 г. (2020) 
и Закона об углеродном регулировании 
(2020). Однако механизмы реализации по-
следних двух документов проработаны 
недостаточно.

Изменение роли корпораций
Одним из мощных драйверов разви-

тия «цивилизации максимизации» явля-
ются корпорации. Их традиционные цели, 
связанные с ориентацией на финансовые 
результаты, рост прибыли фактически сти-
мулируют неустойчивые модели производ-
ства и потребления. По оценкам Всемирно-
го совета бизнеса за устойчивое развитие, 
на долю 3000 крупнейших мировых компа-
ний приходится треть глобального экологи-
ческого ущерба (The World Business…, 2011). 
Такие ущербы способствуют развитию эко-
логических конфликтов на всех уровнях –  
от темпорального до локального. Огромны 
экологические экстерналии от деятельно-
сти корпораций, их интернализация зача-
стую требует огромных средств. Например, 
в результате аварии нефтяной платформы 
ВР в Мексиканском заливе (2010) компания 
выплатила около 60 млрд долл. Это был 
острый межсекторальный и межрегиональ-
ный конфликт, когда из- за данной катастро-
фы пострадали секторы туризма, рыболов-
ства, водоснабжения и др., а также люди 
и животный мир в пяти юго- восточных 
штатах США. В России авария с разливом 
нефтепродуктов на предприятии «Норни-
келя» (2020) в Красноярском крае привела 
к выплате корпорацией гигантской суммы 
в 146 млрд руб. штрафа на основе иска Рос-
природнадзора.

Важная особенность современного эта-
па развития –  попытки корпораций изме-
нить модели производства и потребления 
в обществе. Для этого компании все более 
широко включают в свою деятельность 
принципы, заложенные в Целях устойчиво-
го развития ООН (2016–2030) и Парижском 
соглашении по климату (2015). Учет обя-
зательств перед обществом и сохранение 
природы, этические проблемы становятся 
существенными факторами, способству-
ющими улучшению экономических пока-
зателей, усиливающих конкурентные по-
зиции в странах и на глобальном уровне. 
В качестве механизмов реализации социо-
экологических приоритетов в деятельности 
корпораций чаще всего выступают корпо-
ративная социальная ответственность, раз-
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личного вида отчеты (нефинансовые, соци-
альные, в области устойчивого развития, 
экологические), устойчивое и ответствен-
ное инвестирование, «зеленое» финансиро-
вание и т. д.

Позитивный имидж крупной компании 
уже невозможен без широко распространен-
ной в мире корпоративной социальной от-
ветственности (КСО), предусматривающей 
интеграцию интересов общества и окружа-
ющей среды в свои бизнес- процессы и свои 
взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами (стейкхолдерами) на добровольных 
началах. Тем самым компании принимают 
на себя ответственность за влияние их де-
ятельности и принимаемых решений на об-
щество и природу, смягчение и предот-
вращение экологических конфликтов. При 
рассмотрении вопросов внедрения КСО ча-
сто используются критерии и аббревиатура 
ESG (E –  окружающая среда (Environment), 
S –  общество (Social), G –  корпоративное 
управление (Governance)). Эти критерии 
уже применяются крупнейшими между-
народными и российскими корпорациями. 
Для поддержки экологизации экономики 
в 2006 г. были сформулированы «Прин-
ципы ответственного инвестирования 
ООН» (Principles for Responsible Investment 
Initiative). К 2020 г. к этим принципам при-
соединились 2300 финансовых институ-
тов, а общая сумма их активов составила 
80 трлн долл. (UN Principles for Responcible 
Investment, 2020). Также нефинансовая ин-
формация часто предоставляется на осно-
ве Глобальной инициативы по отчетности 
(Global Reporting Initiatives).

Особенно четко экологическая транс-
формация целей корпораций проявляется 
в области низкоуглеродных тенденций, 
перехода к углеродной нейтральности, 
связанных с борьбой с изменением кли-
мата и смягчением глобальных и темпо-
ральных конфликтов. В странах ЕС банки 
начали оценивать воздействие рисков, свя-
занных с изменением климата и переходом 
к низкоуглеродной экономике в финан-
совом секторе. Наш анализ деятельности 
крупнейших банков Германии, Швейца-
рии, Великобритании, США (Credit Suisse, 

Deutsche Bank, Citigroup, Barclays, UBS 
и др.) показал, что в программах их раз-
вития акцент делается на резкое увеличе-
ние финансирования «зеленых» проектов, 
ориентацию на устойчивое и низкоугле-
родное развитие, уход из угольных проек-
тов, отказ от поддержки промышленной 
деятельности в Арктике. Последние два 
направления, связанные с фактическим 
прекращением поддержки добычи угля 
и свертыванием промышленных проектов 
в Арктике, представляют для России опре-
деленные проблемы как в концептуаль-
ном, так и в практическом плане.

Еще более парадоксальные цели с точ-
ки зрения традиционного экономического 
развития заявили крупнейшие междуна-
родные нефтегазовые компании, генериру-
ющие огромные экологические ущербы 
и острые конфликты. Так, в 2020 г. компа-
ния ВР заявила о реализации стратегии «чи-
стого нуля» (net zero), которая предполагает 
достижение нулевого углеродного баланса 
к 2050 г. О стремлении к низкоуглеродному 
развитию и резком сокращении выбросов 
парниковых газов к 2050 г. объявили Eni, 
Shell, Repsol, Total и др. В России Лукойл 
заявил об ориентации в своей деятельности 
на достижение углеродной нейтральности 
к 2050 г.

Заключение
Сформировавшийся на планете тип 

цивилизации можно определить как «ци-
вилизация максимизации», он ориентиро-
ван на рост финансовых результатов, про-
изводство товаров и услуг, потребление. 
Такой цивилизационный тип порождает 
многочисленные экологические конфлик-
ты на всех уровнях. Представляется пер-
спективным исследование механизмов ин-
тернализации экстерналий как основы для 
предупреждения и разрешения экологиче-
ских конфликтов. В зависимости от сферы 
охватываемого воздействия можно выде-
лить типы экологических конфликтов, за-
висящих от порождающих их экстерналий: 
темпоральные, глобальные, межстрановые, 
межсекторальные, межрегиональные и ло-
кальные.
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Проблема изменения климата является 
ярким и актуальным примером экологиче-
ского конфликта, вызванного темпоральны-
ми и глобальными экстерналиями и харак-
терного для «цивилизации максимизации». 
Происходящая гигантская трансформация 
преобладающей части мировой экономи-
ки, нацеленная на достижение углеродной 
нейтральности к 2050–2060 гг., направле-
на на решение климатической проблемы. 
Налицо конфликт между современными 
поколениями, создавшими неустойчивую 
«коричневую» экономику с высокими вы-
бросами парниковых газов и деградирую-
щую климатическую систему, и следую-
щими поколениями, которые должны нести 
огромные дополнительные издержки для 

стабилизации социально- экономической 
ситуации и ликвидации отдаленных по-
следствий современных экологических 
ущербов.

Крупнейшие корпорации и банки мира 
принимают участие в обострении пробле-
мы экологических конфликтов на всех 
уровнях. В настоящее время крупный 
бизнес все активнее участвует в экологи-
ческой трансформации мировой и нацио-
нальной экономик, процессах низкоугле-
родного развития, борьбе с изменениями 
климата, чему способствует включение 
в их деятельность нефинансовых эколо-
гических и социальных факторов, корпо-
ративной социальной ответственности, 
ESG-критериев.
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